За событиями,
происходящими в данный момент
в Белоруссии, следят 72% россиян,
каждый пятый сообщает о внимательном
наблюдении за происходящим (18%).

КОРОНАВИРУС: данные на 12 августа
Заболело

20 797 382
907 758
22 943

Выздоровело

13 697 965

+ 285 596

716 396

+ 5 057

18 803

+162

Умерло

+ 263 826
+ 6 098

746 411
15 384
358

+78

+ 6 822

Всероссийский центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ), – вчера, об исследовании отношения россиян
к результатам выборов в Белоруссии и событиям,
происходящим в стране.

+ 124
+7
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.



ЛЮДИ НОМЕРА

Юлия Пиляй

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Художник Нижнетагильского театра кукол планирует
открыть на территории старого демидовского завода в
Черноисточинске музей наличников.

II
Алексей Кузнецов

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области заявил о снижении незаконных рубок в
этом году, но прокуратура с
этим не согласна.

Пятница, 14 августа 2020 года

№ 148 (8932).

Медпомощь
за 200 километров

ЗАВТРА – ДЕНЬ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
Уважаемые екатеринбуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днём города!
Начав свою историю как город-завод, построенный по указу
Петра I, Екатеринбург пронёс через века свою промышленную
мощь, нарастив индустриальную основу весомыми достижениями
в деловом, научном, культурном развитии.
Мы по праву гордимся тем, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Екатеринбургу в числе первых было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Это признание
весомого вклада горожан, проявивших массовый трудовой героизм, в достижение Победы, обеспечение бесперебойного снабжения фронта всем необходимым.
В годы войны город принял и разместил десятки эвакуированных заводов, которые дали начало новым производствам и отраслям. Предприятия города производили комплектующие для танков, зенитные и самоходные артиллерийские установки, противотанковые пушки, миномёты «катюша» и многое другое необходимое фронту вооружение. Екатеринбург превратился в один огромный эвакогоспиталь, где принимали и выхаживали раненых солдат.
Столица Урала приняла на хранение сокровища Эрмитажа и Оружейной палаты, разместила научно-исследовательские институты и
высшие учебные заведения, стала вторым домом для выдающихся
учёных и деятелей культуры.
Современный Екатеринбург – крупнейший экономический, финансовый, культурный центр – входит в число наиболее успешных
мегаполисов России. В городе успешно реализуются национальные
проекты, строятся дороги, дома, школы, спортивные объекты, благоустраиваются парки и скверы. Совместными усилиями мы активно готовимся к двум важным для всей Свердловской области событиям: 300-летию Екатеринбурга и проведению Всемирной летней Универсиады.
Дорогие екатеринбуржцы!
В этом году День города пройдёт в режиме онлайн. Рассчитываю, что вы проявите гражданскую ответственность, будете соблюдать масочный режим и придерживаться социального дистанцирования, избегать мест скопления людей. Сегодня это главное, что
мы можем сделать – сохранить здоровье и безопасность наших
земляков. Желаю вам крепкого здоровья, успехов, благополучия,
процветания и счастливой жизни в любимом Екатеринбурге!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Нуждающиеся в процедуре гемодиализа жители восточных территорий области сегодня ездят на эти процедуры за сотни
километров и даже в другой регион. В редакцию обратилась жительница посёлка Троицкий Талицкого городского округа
Наталья Хроменок с просьбой открыть такой центр на востоке области

1 сентября школьники в Екатеринбурге
сядут за настоящие, а не виртуальные парты
Лучшая новость для родителей на сегодня: новый учебный год начнётся традиционно, очно, с реальной учёбой в классах. О том, что детям в школе не надо будет
носить маски и перчатки,
рассказала начальник департамента образования
Екатеринбурга Екатерина
Сибирцева.

– Справки об отсутствии
COVID-19 у детей в школы
приносить не надо, – заверила родителей Екатерина Сибирцева.
Заметим, в загородных
детских лагерях в Свердловской области идёт уже третья смена, и эти справки при
отправлении на отдых у родителей тоже никто не спрашивал. Не станут проверять
на коронавирусную инфекцию и педагогов перед новым
учебным годом. У Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека нет

таких требований для работы
организованных детских коллективов. Так же, как не требуют санитарные врачи в школах и детских садах носить маски. Кто-то может возразить,
будто это нарушение масочного режима, который у нас в
помещениях ещё никто не отменял.
– Рекомендации Роспотребнадзора по организации
образовательного процесса не
предусматривают подобное
правило, – снимает такие вопросы Екатерина Сибирцева.
Считается, что класс — это
организованный детский коллектив, дети всё равно будут
проводить с одноклассниками всё учебное время, так что
маски свою защитную роль
в этом случае выполнять не
смогут. Почти аналогично ситуации в семье. Правда, если родители решат, что маска
их отпрыску во время учёбы
необходима, то никто с ними
спорить не будет. Позволят ходить на уроки в маске и даже в
перчатках.
Однако
торжественные

КСТАТИ

172 500 школьников в уральской столице сядут за парты
1 сентября, 21 тысяча из них
– первоклассники.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Лариса ХАЙДАРШИНА

Вчера в Екатеринбурге после капитального ремонта открыли
школу №43 в Кировском районе
ство со школой, знакомство с
учителем. Формат праздников ограничим рамками одного образовательного коллектива, в котором преимущественно ребёнок и будет проводить большую часть времени, – пояснила Сибирцева.
Надо сказать, что все школы уральской столицы к новому учебному году оборудованы автоматическими термометрами и средствами гигие-

линейки в Екатеринбурге
1 сентября всё же отменили.
Их традиционно проводят при
большом стечении не только учеников, но и родителей,
а то и бабушек с дедушками.
Так что решено не создавать
дополнительные риски распространения нового коронавируса.
– Проведем отдельно в
каждом классе праздничные
мероприятия. Будет знаком-

ны, которые сейчас называют
санитайзерами. На это потратили 150 миллионов рублей
из городского бюджета.
Родители опасались, что
из-за требований санитарных врачей в екатеринбургских школах больше детей будет учиться во вторую смену.
Выяснилось, что это не так. В
связи с тем, что этим летом в
уральской столице построили и реконструировали сразу
несколько школ, количество
учебных мест в городе стало больше. Так что во вторую
смену в новом учебном году
будет заниматься на несколько сотен детей меньше, чем
год назад.
Не стоит бояться и надоевшего всем дистанта.
– Перед системой образования нет задачи всех пере-

Акция «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД»*

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. Срок от 4 до 24 мес.

СТАВКА ГОДОВЫХ

 Акция до 31 августа 2020 года

«Ставка 7,65% по всем программам»
 Особые условия для пенсионеров*
 Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО
СВЕТЛАНА ТОМА,
заслуженная артистка РФ  Ежемесячные выплаты или капитализация процентов
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 (перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)
Режим работы: будни - с 9:00 до 19:00; сб, вс – выходной
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вести на дистанционную форму обучения, ведь она – некая
страховка, а не замена реальной школы, которая выполняет множество функций, –
убеждена Екатерина Сибирцева.
Однако если родители
побоятся из-за риска заразиться коронавирусом привести ребёнка в школу в новом
учебном году, то для него разработают индивидуальную
траекторию образования и
позволят учиться дистанционно. В таком случае даже не
надо переводиться на семейное образование. Пока пандемия коронавируса не завершена, по желанию родителей школьники смогут учиться дома – для этого надо написать заявление директору
своей школы.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1
«Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых
государственными учреждениями Свердловской
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

INSTAGRAM.com/oblgazeta

FACEBOOK.com/oblgazeta

Афиша Дня города Екатеринбурга
Проект «Виртуальная
прогулка»
Вечера открытого рояля
«Green Royal Fest»
XI Фестиваль актуального искусства «ЛОМ»
Радиомарафон
«Екатеринбург FM»
Фестиваль
ландшафтного искусства
«Атмосфера»
Возложение цветов
к памятнику основателям
города
Общегородской конкурс
«Семья года»
Танцевальное пространство DANCEKB
Концерт коллективов
Свердловской
филармонии

СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ*

7,65

%

Примеры расчетов при сроке размещения на 1 и 2 года
Сумма сбережений
Срок, мес.
Ставка, % годовых
ВАШ ДОХОД
100 000
12 мес
5,50% 7,65%
5 500 7 650
500 000
12 мес
6,30% 7,65% 31 500 38 250
1 000 000
12 мес
6,5% 7,65% 65 000 76 500
1 500 001
24 мес
7,65%
229 500

8 (343) 243-52-39

kpkagro.ru

Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1195081079038, член СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (Свидетельство № 297/20). Сбережения застрахованы в НКО МОВС.
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи
личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход до 7,65%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА

TWITTER.com/oblgazetaru

Уважаемые жители Города трудовой доблести Екатеринбурга!
Дорогие екатеринбуржцы!
От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской
области и от себя лично поздравляю вас с Днём города!
Екатеринбург имеет особое значение для жителей Свердловской области. Основанный 297 лет назад соратниками Петра Первого – Василием Татищевым и Вильгельмом де Генниным, он стал
горнозаводским центром Урала, городом рудознатцев, каменных и
железных дел мастеров. Екатеринбург всегда стоял на страже интересов России, был «ответственным» за весь Средний Урал в обеспечении Отечества всем необходимым: природными ископаемыми, оружием, техникой, лесом, человеческими ресурсами.
В XX веке Свердловск-Екатеринбург не только сохранил, но
и упрочил статус промышленного, научного, образовательного и
культурного центра. Особая роль столице Среднего Урала была отведена в годы Великой Отечественной войны как одному из главных
рубежей оборонной промышленности, который ковал оружие Победы. Одновременно с этим город принял прибывшие в эвакуацию десятки предприятий и научно-исследовательских институтов, культурных коллективов, коллекций Эрмитажа. Свердловск стал гостеприимным домом для тысяч эвакуированных советских граждан.
В год 75-летия Великой Победы Указом Президента Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина Екатеринбург удостоен почётного звания «Город трудовой доблести».
В XXI веке, опираясь на прочную основу, заложенную предыдущими поколениями уральцев, Екатеринбург стремительно растёт
и развивается, укрепляя статус современного, комфортного мегаполиса. Опираясь на мнение горожан, Законодательное Собрание
Свердловской области приняло закон о создании восьмого района
уральской столицы – Академического.
Екатеринбург – это город больших возможностей, он умеет работать и умеет отдыхать. По количеству театров уступает лишь Москве и Санкт-Петербургу. У города есть свой неповторимый характер, свой колорит. Он молод душой, амбициозен, талантлив, образован, открыт, гостеприимен, доброжелателен и вместе с тем готов
отвечать на любые вызовы времени.
Опыт борьбы с новой коронавирусной инфекцией показал, что
Екатеринбург способен мобилизоваться перед любой серьёзной
угрозой.
Я желаю Екатеринбургу сохранять свой уникальный характер,
спортивный азарт и высокий темп жизни. А всем екатеринбуржцам
– крепкого здоровья, успехов, благополучия и всего самого доброго!
С праздником, дорогие горожане! С днём рождения, любимый
город Екатеринбург – Город трудовой доблести!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА
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10.08–
15.08
10.08–
14.08
13.08–
30.09
14.08
14.08–
20.08
15.08
15.08–
18.11

10:00–
18:00
19:30–
21:00
10:00–
18:00
07:00–
22:00

В онлайн-формате
Сад Вайнера
Парк культуры и отдыха
им. Маяковского
Радиостанции
Екатеринбурга

10:00– Ул. Февральской
18:00 Революции, 27
12:00– Площадь Труда
13:00

15.08

10:00– В онлайн-формате
18:00
12:00– В онлайн-формате
22:30

15.08

16:00– Парк культуры и отдыха
17:00 им. Маяковского

Городская свадьба

15.08

Телемарафон «Екатеринбург, ты лучший!»
Конкурс красоты
«Мисс Екатеринбург»

15.08
15.08

Салют и праздничный
фейерверк

15.08

13:00– В онлайн-формате
14:00
12:00– В онлайн-формате
22:30
21:30– В онлайн-формате
22:15
Акватория Городского
22:30 пруда, парк «Уралмаш»,
Преображенский парк

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».
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ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ
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АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Антон Куваев
Энтузиаст развития регби на Среднем Урале считает хорошей идеей сделать
регби-7 одним из трёх видов спорта, дополнительно включённых в программу Универсиады в Екатеринбурге.

www.oblgazeta.ru

